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Расчёт концентрации оксида углерода, про-
изведённой по разработанным эмпирическим 
формулам, не противоречит общепринятой ме-
тодике оценки уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха автомобильным транспортом [1]. 
Расчётные значения концентрации, указывают 
на содержание оксида углерода в воздушном 
пространстве на придорожной территории в 
концентрациях, не превышающих предельно-
допустимый уровень для этого вещества. 

Вывод
Внедрение полученных результатов позво-

лило достичь повышения экологической безо-
пасности прилегающих территорий от вредного 
воздействия выхлопных газов, предотвращения 
самозагрязнения воздушного пространства над 
полотном дороги, снегозаносимости проезжей 
части автодороги.
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Актуальность темы. Всякий водоем или во-
дный источник связан с окружающей его внеш-
ней средой. На него оказывают влияние условия 
формирования поверхностного или подземного 
водного стока, разнообразные природные явле-
ния, индустрия, строительство, транспорт, хо-
зяйственная и бытовая деятельность человека. 

Последствием этих влияний является привнесе-
ние в водную среду новых, несвойственных ей 
веществ – загрязнителей, ухудшающих качество 
воды, что может привести к деградации водных 
и прибрежных экосистем.

Цель работы. Определение содержания 
химических веществ в водоеме, находящегося 
в районе полигона захоронения отходов (ПЗО).

Материалы и методы

Объект исследования – вода из озера, нахо-
дящегося в районе ПЗО. Содержание химиче-
ских веществ в пробах воды определяли соглас-
но ПНД Ф 14.1:2.159-2000, ПНД Ф 14.1:2.50-96, 
ПНД Ф 14.1:2.48-96, ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02, 
ПНД Ф 14.1:2.112-97, ПНД Ф 14.1:2.52-96, 
ПНД Ф 14.1:2.46-96, ПНД Ф 14.1:2.60-96, 
ПНД Ф 14.1:2.96-97, ПНД Ф 14.1:2.4-95, ПНД 
Ф 14.1:2.3-95, ПНД Ф 14.1:2.116-97, ПНД Ф 
14.1:2:3:4.121-97, ПНД Ф 14.1:2.105-97.

Результаты исследования

В поверхностных водах в районе раз-
мещения полигона содержание сульфатов в 
шесть раз превышало нормативный показатель 
(600,0 ± 21,45 мг/л), показатель железа составил 
9,0 ± 0,80 мг/л при фоновом значении 0,1 мг/л, 
марганца – 0,013 мг/л (в норме 0,01 мг/л), ме-
ди – 0,004 ± 0,0002 мг/л (норматив – 0,001 мг/л), 
кадмия – 0,0096 ± 0,0003 мг/л к фоновому зна-
чению 0,005 мг/л, фосфатов – 1,4 ± 0,08 мг/л 
(норматив – 0,2 мг/л). Показатели содержа-
ния хрома3+ и хрома6+, никеля, цинка, хло-
ридов, нитратов, нитритов, нефтепродуктов, 
рН, фенолов в пробах были ниже норматив-
ных: 0,045 ± 0,0007 мг/л; 0,017 ± 0,0004 мг/л; 
0,01 ± 0,005 мг/л; 0,00004 ± 0,000003 мг/л; 
276,5 ± 14,7 мг/л; 2,54 ± 0,34 мг/л, 
0,009 ± 0,0006 мг/л, 0,016 ± 0,0007 мг/л, 
7,7 ± 0,6 ед. рН; 0,001 ± 0,0003 мг/л.

Выводы
Поверхностные воды на входе в пределы 

территории полигона захоронения отходов име-
ют следы техногенной нагрузки. 




